11 сентября 2022 года в Российской
Федерации
пройдёт
Единый
день
голосования.
В городе Лермонтове состояться
выборы
депутатов
Совета
города
Лермонтова седьмого созыва.
Принять участие в голосовании
смогут все граждане России, достигшие
на день проведения голосования возраста
18
лет,
за
исключением
лиц,
содержащихся в местах лишения свободы
по приговору суда, либо признанных
судом недееспособными.
Порядок голосования
Голосование проводится в день
выборов с 8 часов до 20 часов по
московскому времени. На избирательных
участках, образованных в отдалённых и
труднодоступных местностях, участковая
избирательная комиссия может объявить
голосование законченным ранее 20 часов,
если проголосовали все избиратели,
включённые в список избирателей.
Каждый избиратель голосует лично,
голосование за других избирателей, не
допускается.
Бюллетени выдаются избирателям,
включённым в список избирателей, по
предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, а если
избиратель голосует по открепительному
удостоверению, - по предъявлении также
открепительного удостоверения.

Голосование
проводится
путём
нанесения избирателем в бюллетене
любого знака в квадрате (квадратах),
относящемся (относящихся) к кандидату
(кандидатам) или списку кандидатов, в
пользу которого (которых) сделан выбор.
Бюллетень заполняется избирателем
в специально оборудованной кабине,
ином специально оборудованном месте,
где не допускается присутствие других
лиц.
Заполненные бюллетени опускаются
избирателями
в
опечатанные
(опломбированные)
ящики
для
голосования.

Порядок досрочного голосования
Досрочное голосование проводится
путём
заполнения
избирателем
бюллетеня
в
помещении
территориальной
избирательной
комиссии,
окружной
избирательной

комиссии,
избирательной
комиссии
муниципального
образования
(соответственно уровню выборов) за 10-4
дня до дня голосования или участковой
комиссии не ранее чем за 3 дня до дня
голосования.
При проведении голосования, в том
числе вне помещения для голосования и
при проведении голосования до дня
голосования, при подсчёте голосов и
установлении итогов голосования вправе
присутствовать наблюдатели.
Наблюдатель - гражданин РФ,
уполномоченный
осуществлять
наблюдение за проведением голосования,
подсчётом голосов и иной деятельностью
комиссии
в
период
проведения
голосования, установления его итогов,
определения
результатов
выборов,
включая деятельность комиссии по
проверке правильности установления
итогов голосования и определения
результатов выборов.
Сроки наблюдения: с момента
начала работы участковой комиссии в
день голосования, а также в дни
досрочного голосования и до получения
сообщения о принятии вышестоящей
комиссией
протокола
об
итогах
голосования, а равно при повторном
подсчёте голосов избирателей.
Кем
назначается:
зарегистрированным
кандидатом,
избирательным

объединением,
выдвинувшим
зарегистрированного
кандидата,
зарегистрировавшим список кандидатов.
В каждую комиссию можно назначить не
более двух наблюдателей, которые имеют
право
поочерёдно
осуществлять
наблюдение
в
помещении
для
голосования. Одно и то же лицо может
быть назначено наблюдателем только в
одну комиссию.
Подсчёт
голосов
избирателей
осуществляется открыто и гласно
членами
участковой
избирательной
комиссии с правом решительного голоса.
Подсчёт голосов начинается сразу после
окончания времени голосования и
проводится
без
перерыва
до
установления итогов голосования, о
которых должны быть извещены все
члены
участковой
избирательной
комиссии, а также наблюдатели.

Информационно-библио

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

графический сектор

И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

предоставляет бесплатные услуги:

16+

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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Избиратель:
Думай. Читай.
Выбирай

К Единому дню голосования в
Российской Федерации
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Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС
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